
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

от 03.11.2017                                             № 533 
станица Динская 

 

 

О проведении конкурса между средними общеобразовательными  

школами, расположенными на территории Динского сельского 

 поселения Динского района на приз главы  

Динского сельского поселения Динского района 

 

 

 В целях повышения эффективности реализации молодѐжной политики на 

территории Динского сельского поселения Динского района, улучшения орга-

низации  досуга молодѐжи в клубных учреждениях культуры, а также совер-

шенствования работы по пропаганде здорового образа жизни и  развития твор-

ческих способностей молодѐжи Динского сельского поселения Динского рай-

она, в соответствии с Законом Краснодарского края от 04.03.1998 № 123-КЗ  

«О государственной молодежной политике в Краснодарском крае», постанов-

лением администрации Динского сельского поселения Динского района от 

14.11.2014 № 1252 «Об утверждении муниципальной программы Динского 

сельского поселения Динского района «Реализация молодежной политики» на 

2015 – 2017 годы»,  руководствуясь Уставом Динского сельского поселения 

Динского района,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести на территории Динского сельского поселения Динского рай-

она конкурс между средними общеобразовательными школами, расположен-

ными на территории Динского сельского поселения Динского района на приз 

главы Динского сельского поселения Динского района (далее - конкурс) 

08.12.2017 в 14.00 в Дома культуры по адресу: ст. Динская, ул. Мира, 1. 

   2. Утвердить положение о конкурсе (приложение № 1) и состав жюри по 

подведению итогов конкурса (приложение № 2). 

 3. Назначить ответственным за проведение конкурса Далганову Инну 

Владимировну, ведущего специалиста отдела по социальным вопросам и по-

требительской сфере администрации Динского сельского поселения Динского 

района. 

 4. МКУ «Централизованная бухгалтерия Динского сельского поселения» 

(Ковальчук) произвести расходы согласно смете. 

5. Отделу по социальным вопросам и потребительской сфере админист-

рации Динского сельского поселения Динского района (Зубова) разместить на-



стоящее постановление на Интернет-портале администрации Динского сель-

ского поселения Динского района www.dinskoeposelenie.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

В.И.Баздырева, заместителя главы администрации по социальным вопросам и 

кадровой работе. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 

Глава Динского  

сельского поселения                                                                                  Ю.И.Шиян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Динского сельского поселения 

Динского района 

от 03.11.2017 № 533 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении конкурса между средними общеобразовательными 

 школами, расположенными на территории Динского сельского  

поселения Динского района, на приз главы  

Динского сельского поселения Динского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс между средними общеобразовательными школами, распо-

ложенными на территории Динского сельского поселения Динского района на 

приз главы Динского сельского поселения Динского района (далее – конкурс), 

проводится в целях повышения эффективности реализации молодѐжной поли-

тики на территории Динского сельского поселения Динского района, улучше-

ния организации досуга молодѐжи в клубных учреждениях культуры, а также 

совершенствования работы по пропаганде здорового образа жизни и  развития 

творческих способностей молодѐжи Динского сельского поселения Динского 

района. 

1.2. Организация и проведение конкурса осуществляется администрацией 

Динского сельского поселения Динского района в соответствии с настоящим 

положением. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Содействие развитию творческого и культурного потенциала молодѐжи,  

вовлечение их в активную социально-культурную действительность; 

      повышение роли художественного творчества в эстетическом и нравствен-

ном воспитании молодѐжи; 

      формирование навыков коллективного творчества; 

      воспитание любви к искусству; 

      противодействие негативным социальным явлениям; 

      организация зрелищных мероприятий для молодѐжи, как событий  куль-

турной жизни станицы. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся 9-11 классов средних  общеоб-

разовательных школ, расположенных на территории Динского сельского посе-

ления Динского района. Каждая школа  представляет команду, состоящую из 

семи человек.  

 

 

 



4. Порядок проведения конкурса  

Конкурс проводится в несколько этапов: 

1-й этап - «Визитная карточка», представление команды. Время выступ-

ления 3 минуты. 

2-й этап - «Кубанские диалекты» (балачки), викторина (проводится без 

домашней подготовки). 

3-й этап – «На Кубани мы живем, мы и пляшем и поем», номер художе-

ственной самодеятельности (домашнее задание). Хронометраж 3 минуты.  

5-й этап – «Кубань будущего» (домашнее задание). Время выступления 

не более 5 минут.  

Каждый этап конкурса оценивается по пятибалльной системе.  

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

 После проведения всех этапов конкурса, членами жюри определяются 

команды победители, набравшие наибольшее количество очков, в случае если 

у команд одинаковое количество баллов решение остается за членами жюри. 

Команды награждаются по следующим номинациям: 

1.  1-е место. 

2.  2-е место. 

3.  3-е место. 

4.  Призовое место 

5.  Призовое место. 

 

6. Финансирование 

 Финансирование вручения призов осуществляется за счет средств муни-

ципальной программы Динского сельского поселения Динского района «Реа-

лизация молодежной политики» на 2015-2017 годы. 

 

 

Начальник отдела 

по социальным вопросам 

и потребительской сфере             О.А.Зубова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Динского сельского поселения 

Динского района 

от 03.11.2017 № 533 

 

 

СОСТАВ  

жюри по подведению итогов конкурса между средними 

 общеобразовательными школами, расположенными на территории 

Динского сельского поселения Динского района на приз 

 главы Динского сельского поселения  

Динского района 

 

Шиян  

Юрий Иванович 

- глава Динского сельского поселения Динско-

го района, председатель комиссии; 

 

Баздырев  

Владимир Иванович 

 

- заместитель главы администрации по соци-

альным вопросам  и кадровой работе, секре-

тарь комиссии. 

  

 

 Члены комиссии: 

  

Далганова 

Инна Владимировна 

- ведущий специалист отдела по социальным 

вопросам и потребительской сфере админист-

рации Динского сельского поселения Динского 

района; 

 

Зубова  

Олеся Анатольевна 

 

- начальник отдела по социальным вопросам и 

потребительской сфере администрации Дин-

ского сельского поселения Динского района; 

 

Огренич  

Ростислав Геннадьевич 

 

- начальник отдела по делам молодежи муни-

ципального образования Динской район (по 

согласованию); 

 

  

 

 

Начальник отдела 

по социальным вопросам 

и потребительской сфере             О.А.Зубова 

 

 

 


